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Расположенная в г.Аккрингтон (Велико-
британия) частная фирма G Parker Aero 
Tooling Solutions приобрела широкую 
известность благодаря высокому качеству 
производимой ею инструментальной ос-
настки, предназначенной для штамповки и 
вытяжки листовых металлических деталей 
авиационного назначения. Помимо этого, 
G Parker Aero Tooling Solutions изготав-
ливает разнообразные технологические 
приспособления для  монтажа и сборки 
элементов конструкции планера летатель-
ных аппаратов, а также вспомогательную 

Внедрение CAM-системы PowerMILL позволило фирме G Parker Aero 
Tooling Solutions (www.gparkereng.com), производящей инструментальную 
оснастку и технологические приспособления для авиационной промыш-
ленности, значительно повысить скорость разработки управляющих 
программ для станков с ЧПУ.

оснастку для сборки турбореактивных 
двигателей. В последние годы предприя-
тие освоило выпуск сложной технологиче-
ской оснастки для производства изделий 
из композитных материалов: пресс-форм 
и вспомогательных приспособлений 
для склейки и сборки.

Фирма G Parker Aero Tooling Solutions 
была основана более 40 лет назад, и 
в настоящее время семейным бизнесом 
управляет уже второе поколение вла-
дельцев. За годы своей работы фирма 
проектировала и изготавливала техноло-

Рис. 1. Фирма G Parker Aero Tooling Solutions производит различные виды технологи-
ческой оснастки, предназначенной для сборки и монтажа элементов планера ЛА.

http://www.delcam.com/ru
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Рис. 2. CAM-система PowerMILL ориентирована на решение 
задач инструментального производства, поэтому её часто ис-
пользуют операторы станков с ЧПУ непосредственно в цеху.

гическую оснастку для таких 
всемирно известных произво-
дителей авиационной техники, 
как Airbus, Bombardier и BAE 
Systems. Кроме того, компании 
Eclipse Aviation Corporation 
и Honda Aircraft Company, 
выпускающие сверхлегкие 
реактивные самолеты, также 
пользуются услугами G Parker 
Aero Tooling Solutions.

Практически вся произ-
водимая G Parker Aero Tooling 
Solutions технологическая 
оснастка уникальна и предна-
значена для выполнения лишь 
одного конкретного проекта, 
поэтому предприятие вынуж-
дено тесно взаимодействовать 
с заказчиками и постоянно 
совершенствовать свои про-
изводственные возможности. 
Большинство сотрудников 
G Parker Aero Tooling Solutions  
являются высококвалифициро-
ванными специалистами и об-
ладают большим опытом про-
изводства инструментальной 
оснастки. Тем не менее, для 
поддержания конкурентоспо-
собности, предприятию при-
ходится постоянно осваивать 
новые прогрессивные техноло-
гии и методы обработки. С этой 
целью управляющий директор 
фирмы G Parker Aero Tooling 
Solutions г-н Майк Паркер (Mike 
Parker) поощряет непосред-
ственное взаимодействие сво-
их подчиненных с заказчиками. 
“Мы обязательно досконально 
изучаем потребности наших 
бизнес-партнеров и их произ-
водственные возможности. Это 
позволяет нам проектировать 
и изготавливать высокоэф-

фективную технологическую 
оснастку, которую можно легко 
установить и быстро нала-
дить”, — объясняет он.

“Мы всегда конструирова-
ли нашу оснастку при помощи 
той же CAD/CAM-системы, ко-
торую использует большинство 
наших заказчиков, и в целом 
мы были довольны её возмож-
ностями”, — говорит г-н Пар-
кер, — “Тем не менее, у нас 
есть десяток станков с ЧПУ, 
включая несколько пятиосе-
вых обрабатывающих центров, 
которые очень требователь-
ны к качеству и надежности 
управляющих программ. У нас 
было только два рабочих места 
программистов-технологов, 
которые не справлялись с воз-
растающим объемом работ, 
что привело к возникновению 
узкого места в производствен-
ном процессе”. Поэтому пред-
приятию требовалась более 
совершенная CAM-система, 
позволившая бы повысить 
производительность работы 
программистов-технологов.

Перед тем, как остановить 
свой выбор на CAM-системе 
PowerMILL (разработка компа-
нии Delcam), г-н Паркер скрупу-
лезно изучил все имеющиеся 
предложения на рынке САПР. 
Компания Delcam предложила 
фирме G Parker Aero Tooling 
Solutions масштабируемое CAD/
CAM/CAI-решение, полностью 
охватывающее весь производ-
ственный процесс, начиная 
от реверсивного инжиниринга 
(CAD-система PowerSHAPE Pro) 
и заканчивая контролем точ-
ности изготовления продукции 

(CAI-система PowerINSPECT). 
При этом стоимость комплекс-
ного решения от Delcam очень 
выгодно отличалась от кон-
курирующих предложений. 
Одним из значимых факторов 
при выборе CAM-системы 
PowerMILL стало то, что фирма 
G Parker Aero Tooling Solutions 
уже использовала в своем про-
изводственном процессе хоро-
шо зарекомендовавшую себя 
CAI-систему PowerINSPECT. 
К тому же, компания Delcam 
всегда оказывала фирме 
G Parker Aero Tooling Solutions 
качественную техническую 
поддержку и помогала ей в ре-
шении сложных технических 
задач.

Уже через несколько 
месяцев после начала внедре-
ния CAM-системы PowerMILL 
фирма G Parker Aero Tooling 
Solutions получила колоссаль-
ный рост производительности 
труда. “При помощи трех рабо-
чих мест с PowerMILL мы смог-
ли удвоить наши возможности 
по разработке управляющих 
программ. Это достигнуто бла-
годаря тому, что CAM-система 
PowerMILL намного проще в ис-
пользовании”, — утверждает 
г-н Паркер.

До внедрения PowerMILL 
начальник производства 
фирмы G Parker Aero Tooling 
Solutions г-н Крэйг Кук (Craig 
Cooke) всю свою профессио-
нальную деятельность работал 
в другой CAM-системе, широко 
распространенной в авиаци-
онной отрасли. Сравнивая 
возможности обеих программ 
от разных разработчиков 
г-н Кук заявил, что он не нашел 
ничего такого, в чем PowerMILL 
уступала бы конкуренту. 
“Все четверо сотрудников, 

прошедшие обучение работе 
в PowerMILL, были очень хоро-
шо мотивированы. Конечно же, 
освоение нового программного 
обеспечения не обошлось без 
определенных сложностей, 
но мы не встретили никаких 
непреодолимых преград”, — 
добавил он.

Ключевым преимуществом 
PowerMILL перед конкурирую-
щим программным продуктом, 
ранее используемым фирмой 
G Parker Aero Tooling Solutions, 
является то, что эта CAM-си-
стема более ориентирована 
на задачи инструментального 
производства и её значительно 
проще использовать непо-
средственно в станочном цеху.  
“Нам стало легче осуществлять 
обмен информацией между 
различными пользователями, 
поскольку решение от Delcam 
намного удобней в повседнев-
ной работе”, — объяснил на-
чальник производства г-н Кук.

“Время расчета аналогич-
ных управляющих программ 
в PowerMILL приблизитель-
но на четверть меньше, чем 
в ранее используемой нами 
CAM-системе. Это обстоятель-
ство, а также простота исполь-
зования решения от Delcam, 
позволяет нам выполнять про-
екты гораздо быстрее”, — про-
должил г-н Кук, — “Нами также 
отмечено, что в PowerMILL 
проще работать с 3D-моделью 
остатка материала, благодаря 
чему на этапе доработки мы 
можем избежать бесполезного 
«резания воздуха» и, тем са-
мым, значительно сократить 
время обработки на станке 
с ЧПУ. Раньше мы всегда испы-
тывали затруднения при про-
граммировании фрезерования 
поднутрений, но в PowerMILL 

Рис. 3. CAM-система PowerMILL обеспечивает высокое каче-
ство чистовой обработки, что дает возможность значительно 
снизить объем ручной доводки.
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Рис. 1. Промышленный робот ABB, осна-
щенный навесной сварочной головкой для 
дуговой сварки плавящимся электродом. 

Компания Delcam 
 разрабатывает технологию  
аддитивного производства  

металлических изделий  
с использованием 

промышленных роботов

Головной офис компании Delcam, расположен-
ный в г.Бирмингем (Великобритания), имеет 
собственный производственный участок, 
оснащенный современным промышленным 
оборудованием. Находящийся на первом 
этаже здания цех оснащен новейшим оборудо-
ванием, дающим возможность Delcam не толь-
ко тестировать разрабатываемые ею CAD/
CAM/CAI-системы, но и выполнять сложные 
производственные проекты. Благодаря этому 
заказчики получают в свое распоряжение 
апробированные решения, доказавшие свою 
эффективность и надежность.

Одним из последних пополнений станоч-
ного парка компании стал промышленный 
робот ABB, оснащенный навесной сварочной 
головкой для дуговой сварки плавящимся 
электродом Fronius CMT Advanced. Данную 
установку, работающую под управлением 
ЧПУ-программ, разработанных в CAM-системе 
PowerMILL Robot, планируется использовать 
для совершенствования технологии послойно-
го “выращивания” металлических изделий пу-
тем поэтапной наплавки металла при помощи 
электрической дуги.

Разработанная фирмой Fronius (www.
fronius.com) технология Cold Metal Transfer 
(СМТ) изначально предназначалась для свар-

ного соединения деталей из разнородных ме-
таллических сплавов, например алюминиевого 
сплава со сталью. Технология CMT Advanced 
основана на высокочастотных колебаниях 
проволочного электрода с согласованным 
изменением полярности тока в электрической 
дуге, — именно этот фактор обеспечивает ста-
бильность процесса и качество сварного шва. 
Вибрация проволочного электрода создает ус-
ловия для равномерной наплавки и отсутствия 
брызг металла. CMT Advanced обеспечивает 
высокую контролируемую производительность 
наплавки при сравнительно невысокой мощно-
сти электрической дуги, что уменьшает коро-
бление металла в области сварного шва. Все 
вышеперечисленные особенности технологии 
CMT Advanced дали специалистам компании 
Delcam основание полагать, что данный метод 
наплавления металла можно попробовать ис-
пользовать для аддитивного производства.

Установленная в цеху компании Delcam 
производственная ячейка, созданная на осно-
ве шестиосевого промышленного робота ABB, 
оснащена двухосевым позиционером, позво-
ляющим путем изменения углов поворота и 
наклона детали ориентировать зону наплавки 
металла относительно робота и вертикального 
направления (вектора силы земного тяготе-
ния). Такой подход позволит послойно “выра-
щивать” изделия сложной пространственной 
формы без необходимости создания системы 
удаляемых вспомогательных технологических 
подпорок и перемычек.

CAM-система PowerMILL Robot позволяет 
программировать фрезерную обработку при 
помощи многоосевых промышленных роботов 
аналогично тому, как это делается для стан-
ков с ЧПУ. При этом поведение “избыточных” 
с точки зрения традиционной пятиосевой 
обработки кинематических степеней свободы 
“руки” робота задается пользователем мето-
дом обучения на основе предустановленных 
алгоритмов. Следует отметить, что изначально 
CAM-система разрабатывалась для посте-
пенного удаления материала с заготовки. 
Для аддитивного производства разработчикам 
PowerMILL Robot придется сначала реализо-
вать в программе стратегии для послойного 
“выращивания” изделия из металла методом 
наплавления. Если навесную сварочную голов-
ку заменить на шпиндельную, то этот же про-
мышленный робот сможет выполнять операции 
сверления, обрезки и фрезерования. 

Отметим, что у компании Delcam уже име-
ются готовые к применению решения, позволя-
ющие выполнять при помощи промышленных 
роботов адаптивное шлифование и полировку. 
Таким образом, одна универсальная произ-
водственная ячейка сможет заменить собой 
несколько станков с ЧПУ. При этом необходи-
мо отметить, что по сравнению  с традицион-
ными станками с ЧПУ, промышленные роботы 
обладают гораздо меньшей стоимостью. ©

задание обработки дисковыми 
фрезами выполняется крайне 
просто. Также мы отметили 
возросшее качество чистовой 
обработки поверхностей — они 
стали чрезвычайно гладки-
ми, без присутствия эффекта 
огранки, что позволило нам 
снизить затраты времени 
на полировку в среднем 
на 20%”.

Оператор станков с ЧПУ 
Робби Кук (Robbie Cooke) также 
был впечатлен возможностя-
ми ПО Delcam. “CAM-систе-
ма PowerMILL имеет очень 
простой наглядный интерфейс 
с графическими иллюстрация-
ми, объясняющими работу тех 
или иных функций”, — объяс-
нил он, — “Вспомогательные 
средства для измерения углов 
и выявления поднутрений 
помогают мне выбрать наибо-
лее эффективную стратегию 
обработки и подобрать рацио-
нальный набор инструментов. 
Различные автоматизирован-
ные процедуры позволяют 
выполнять задания более 
быстро. Мой опыт работы 
с CAM-системами насчитывает 
лишь несколько месяцев, по-
этому функция компьютерной 
3D-симуляции обработки очень 
полезна для меня, — я сразу 
вижу, если что-то делаю непра-
вильно и быстро могу испра-
вить свои ошибки. PowerMILL 
придает мне уверенность, 
когда я отправляю управля-
ющую программу на станок 
с ЧПУ. Мне уже доводилось 
программировать в PowerMILL 
обработку многих видов наших 
изделий: инструментальную 
оснастку, пресс-формы, при-
способления для сборки и тому 
подобное. Эта CAM-система 
успешно справилась со всеми 
задачами”.

Руководители G Parker 
Aero Tooling Solutions уверены, 
что освоение CAM-системы 
PowerMILL и последовавшее 
за этим повышение производи-
тельности труда способствует 
росту их бизнеса. “Дела нашей 
фирмы идут довольно хорошо. 
Уже имеющийся портфель 
заказов на 2016-й год позво-
лит нам превысить показатели 
прошлого года. Мы планируем 
взять на работу двух молодых 
специалистов и приобрести 
еще несколько пятиосевых 
станков, поскольку такое 
оборудование никогда не про-
стаивает у нас без дела. Также 
мы собираемся отправить 
наших программистов-техно-
логов на расширенные курсы 
по работе в PowerMILL, чтобы 
наше предприятие смогло 
выполнять еще больше про-
ектов”, — поделился планами 
г-н Паркер. ©
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Рис. 1. Изготовленная из титанового сплава Ti6Al4V на 3D-принтере модель защитного экрана 
спускаемого аппарата получилась почти на 50% легче изделия традиционной конструкции.

В декабре 2015 года в г.Лестер (Великобритания) состоялась встреча участников консорциума LIGHT, на ко-
торой обсуждались возможности и особенности практической реализации технологии аддитивного произ-
водства металлических конструкций-заполнителей. Представителям организаций были продемонстрированы 
три различных типа тестовых деталей из металлического сплава, выращенных на установках для послойной 
лазерной плавки спекаемого порошка (3D-принтерах).

Консорциум LIGHT основан при поддержке Innovate UK — Инновационного агентства Великобритании 
(www.innovateuk.org), целью которого является ускорение экономического роста Соединенного Королев-
ства путем стимулирования и поддержки инновационных проектов. Вневедомственное государственное 
агентство Innovate UK спонсируется Министерством предпринимательства, инноваций и ремесел Велико-
британии. Вместе они ставят перед собой задачу объединить усилия бизнеса, научно-исследовательских 
и общественных организаций для практической реализации передовых инновационных идей, отвечающих 
потребностям современного рынка, способных лечь в основу экономики будущего и призванных решать 
насущные социальные проблемы.

Участники консорциума LIGHT 
продемонстрировали свои достижения в области 
аддитивного производства облегченных  
металлических изделий

Консорциум LIGHT (www.light-project.co.uk) был основан Инновационным агентством Великобритании с целью 
разработки и практической реализации программного обеспечения, позволяющего проектировать метал-
лические детали с облегченной внутренней структурой и выполнять технологическую подготовку их про-
изводства, причем пространственная конструкция заполнителя рассчитана на изготовление посредством 
3D-принтеров. Новейшая технология 3D-печати на основе лазерной плавки спекаемого порошка позволяет 
изготавливать сверхлегкие детали из жаропрочных титановых сплавов, инконеля, конструкционной и нержа-
веющей стали, алюминиевых сплавов и т.д. Благодаря этому металлические детали с облегченной внутрен-
ней структурой особенно востребованы в аэрокосмической отрасли и двигателестроении. Аддитивный метод 
производства позволяет обойти многие технологические ограничения, присущие традиционным субтрактив-
ным технологиям (механообработке).

На встрече в г.Лестер фирма 
Magna Parva (www.magnaparva.
com) продемонстрировала 
макет спускаемого аппарата, 
оснащенного термостойким те-
плозащитным экраном, разру-
шающимся в момент контакта 
с землей. Данный проект вы-
полняется по заказу Европей-
ского космического агентства 
и предназначен для будущей 
миссии на Марс — небольшой 
спускаемый аппарат должен 
доставить на Землю 500 г мар-
сианского грунта для иссле-
дований. Внутренний объем 
жаростойкого защитного 
экрана заполнен специально 
спроектированной решетчатой 
структурой, способной погло-
тить в процессе деформации 
большое количество кинети-
ческой энергии и, тем самым, 
смягчить удар при посадке. 

Разработанный и изго-
товленный на 3D-принтере 
фирмой Magna Parva защит-
ный экран (рис. 1) получился 
приблизительно на 50% легче 
аналогичного по прочности из-
делия, спроектированного по 

традиционным технологиям. 
Заметим, что в лунных по-

садочных модулях для погло-
щения кинетической энергии 
уже применялись одноразо-
вые разрушаемые элементы 
на основе сотовых конструк-
ций. Предложенное фирмой 
Magna Parva решение (рис. 2) 
необычно тем, что конструк-
ция теплозащитного экрана, 
испытывающего колоссальные 
термические нагрузки, также 
рассчитана на поглощение 
значительной механической 
энергии в момент разрушения 
при ударе о землю.
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Фирма HiETA Technologies 
Ltd (www.hieta.biz) представила 
несколько возможных вариан-
тов конструкции-заполнителя 
для сопла прямоугольного по-
перечного сечения, применя-
емого на перспективном жид-
костном ракетном двигателе 
(ЖРД). Прямоугольное сечение 
сопла дает возможность повы-
сить удельную тягу двигателя 
и снизить акустический шум 
от реактивной струи. До на-
стоящего времени на практике 
получалось реализовать сопла 
только с круглым поперечным 
сечением, так как для прямо-
угольного не удавалось обе-
спечить требуемую прочность 
конструкции из-за высокого 
давления реактивной струи. 
Отметим, что сопла ЖРД, как 
правило, имеют встроенную 
систему каналов (или “рубаш-
ку охлаждения”), по которым 
с целью охлаждения стенок 
течет один из компонентов 
топлива. В результате топли-
во поглощает значительное 
количество тепла и подается 
в камеру сгорания нагре-
тым. Для создания системы 
охлаждения сопел традици-
онно используют различные 
конструктивные и технологи-
ческие решения (например, 
спайки тонких теплопроводных 
трубок, фрезерование каналов 
или химическое травление), 
причем любые технологиче-

Рис. 2. Европейское космическое агентство изготовило на 3D-принтере из сплава  Инконель 718 
несколько прототипов конструкций-заполнителей, предложенных фирмой HiETA Technologies.

ские отклонения приводят 
к возникновению локальных 
зон перегрева и способны 
привести к аварии. Фирма 
HiETA Technologies продемон-
стрировала, что аддитивный 
метод производства позволяет 
не только обеспечить необ-
ходимую прочность сопел 
прямоугольного сечения, но и 
с минимум трудозатрат за одну 
технологическую операцию 
сформировать внутри них 
высокоэффективную систему 
охлаждения.

Европейское космиче-
ское агентство изготовило 
на 3D-принтере несколько 

Рис. 3. Примеры различных вариантов конструкций-заполнителей на основе “решетчатых” струк-
тур, обеспечивающих легкое удаление излишков неспеченного порошка.

Разработкой программного обеспечения для участников консорциума LIGHT занимается компания Delcam (www.delcam.com) и 
фирма Simpleware (www.simpleware.com). При послойном выращивании изделий на 3D-принтере возникают задачи рациональной 
ориентации детали относительно подложки (платформы) и создания системы удаляемых вспомогательных подпорок и перемычек. 
Для автоматизации утомительных рутинных процедур, требуемых в процессе конструирования технологической 3D-модели, пред-
назначенной для 3D-печати на конкретном типе оборудования, компания Delcam разрабатывает программный продукт PartBuilder. 
Эта программа содержит в себе обширную библиотеку конструкций-заполнителей, включая различные решетчатые структуры 
(в том числе, на основе поверхностей с двойной гироидной структурой {https://en.wikipedia.org/wiki/Gyroid}), а также пользова-
тельские алгоритмы генерации пространственных заполнителей. Для построения сложных пространственных структур фирма 
Simpleware разработала специальный подключаемый модуль для PartBuilder. Тестирование PartBuilder участниками консорциума 
LIGHT позволило компании Delcam апробировать и усовершенствовать свой программный продукт, который уже в ближайшем 
будущем выйдет на рынок и станет доступным широкому кругу заказчиков.

предложенных фирмой HiETA 
Technologies прототипов кон-
струкций-заполнителей из жа-
ропрочного сплава (рис. 2). 
Технологи агентства пришли 
к выводу, что для послойного 
выращивания решетчатых 
структур можно использовать 
альтернативные режимы ра-
боты установок, позволяющие 
(по сравнению со стандартны-
ми настройками оборудования) 
сократить время изготовления 
таких изделий приблизительно 
на 40%.

Еще один участник кон-
сорциума LIGHT — проект 
Bloodhound Super Sonic Car 

(www.bloodhoundssc.com), 
ставящий перед собой задачу 
создания автомобиля для 
установления нового мирового 
рекорда абсолютной скоро-
сти передвижения по земле 
в 1000 миль/ч (1609 км/ч). 
На примере конструкции от-
клоняемых щитков воздушного 
тормоза, проект Bloodhound 
SSC ищет возможности сниже-
ния веса автомобиля. Произ-
водство тормозных щитков 
традиционной конструкции, 
применяемых в авиационной 
и ракетной технике, оказа-
лось для проекта непомерно 
сложным и дорогостоящим. 
Поэтому инженеры Bloodhound 
SSC обратили внимание на 
многообещающую техноло-
гию аддитивного производ-
ства. В настоящее время они 
прорабатывают рациональ-
ную трубчатую решетчатую 
структуру, которая позволит 
снизить вес детали при обе-
спечении заданной прочности. 
Отметим, что при использо-
вании пустотелых трубчатых 
структур заполнителей перед 
конструкторами и технолога-
ми возникает нетривиальная 
задача удаления из замкнутых 
внутренних объемов детали 
неспеченного металлическо-
го порошка. Производством 
тестовых образцов (рис. 3) 
для проекта Bloodhound SSC 
занимается фирма CRDM 
(www.crdm.co.uk). ©
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Delcam постоянно расши-
ряет номенклатуру станков 
с ЧПУ, поддерживаемых 
в FeatureCAM. Помимо широко 
распространенных токарно- 
фрезерных обрабатываю-
щих центров традиционных 
компоновок, эта CAM-система 
позволяет программировать 
различные виды специа-
лизированного станочно-
го оборудования. В новом 
релизе FeatureCAM появилась 
поддержка W-оси — выдвиж-
ного шпинделя (траверсы), 
применяемого на некоторых 
горизонтально-расточных 
станках с ЧПУ. Индексируемая 
W-ось используется для обе-
спечения требуемой величины 
вылета выдвижного шпинделя 
из шпиндельной бабки (рис. 1), 
что дает возможность уве-
личить диапазон допустимых 
перемещений инструмента 
вдоль оси Z (оси Z и W ори-
ентированы коллинеарно) 
и избежать столкновения 

Рис. 1. Индексируемая W-ось применяется на горизонтально-расточных станках с ЧПУ для обе-
спечения требуемой величины вылета выдвижного шпинделя (траверсы) из шпиндельной бабки. 
Оси Z и W ориентированы коллинеарно.

Новые возможности разработки эффективных УП  
для многоосевых станков с ЧПУ
Компания Delcam сообщила о выпуске второго планового релиза 2016-й версии CAM-системы FeatureCAM, 
предназначенной для разработки управляющих программ (УП) для токарных, токарно-фрезерных, фрезер-
но-токарных, фрезерных и электроэрозионных станков с ЧПУ. Благодаря встроенной базе знаний, содержа-
щей рекомендуемые режимы и методы обработки типовых конструктивно-технологических элементов, эта 
программа позволяет достичь исключительно высокой степени автоматизации принятия решений. FeatureCAM 
автоматически выбирает из базы данных подходящий режущий инструмент (из имеющегося в наличии), 
разбивает припуск на проходы, рассчитывает режимы резания и генерирует готовую управляющую про-
грамму в формате G-кодов, которая может быть отправлена непосредственно на станок с ЧПУ. При помощи 
FeatureCAM даже начинающий программист-технолог сможет разработать надежную УП, обеспечивающую 
качественное изготовление детали на многоосевом станке с первого раза и без поломок.

шпиндельной бабки с пово-
ротным столом. Отметим, 
что индексируемая W-ось 
задействуется для изменения 
величины вылета шпинделя, 
а рабочие подачи задаются 
при помощи программируемой 
оси Z. Сравнительно жесткий 
выдвижной шпиндель дает 
возможность уменьшить длину 
используемого инструмента, 
что способствует повышению 
точности и качества обработки. 
FeatureCAM 2016R2 позволяет 
не просто управлять W-осью, 
но и производить полную ком-
пьютерную 3D-симуляцию об-
работки с учетом фактических 
размеров элементов станка, 
крепежного приспособления и 
детали. Благодаря этому поль-
зователь CAM-системы может 
быть уверен, что разработан-
ная им управляющая програм-
ма не приведет к непредвиден-
ным столкновениям и зарезам.

Если многоосевой фре-
зерный станок с ЧПУ оснащен 

программируемым поворотным 
столом (C-осью), то пользо-

ватель FeatureCAM 2016R2 
может задать обработку 
поверхностей вращения (оси 
которых ориентированы строго 
коллинеарно оси Z станка) 
путем вращения детали (С-оси) 
относительно неподвижного 
инструмента (рис. 2). Такой 
метод обработки обычно назы-
вают фрезерованием методом 
полярной интерполяции и 
применяют в том случае, если 
при традиционной обработке 
с индексируемой Z-осью стан-
ку не хватает диапазона рабо-
чих перемещений по линейным 
осям X или У. Фрезерование 
методом полярной интерпо-
ляции позволяет не только 
обработать элементы, ранее 
недостижимые из-за лимитов 
линейных осей, но и повысить 
качество изготовления по-
верхностей вращения, а также 
сократить время обработки 

Рис. 2. Фрезерование с полярной интерполяцией позволяет 
повысить качество изготовления поверхностей вращения и 
сократить время обработки на станке.

https://youtu.be/7DicoAyxueE
https://youtu.be/HywRkrxcKR8
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Рис. 3. В FeatureCAM 2016R2 усовершенствован алгоритм автоматического выбора  
инструмента, предотвращающий столкновение хвостовика инструмента с необработанным 
остатком материала.

Рис. 4. Для предотвращения столкновений пользователь FeatureCAM 2016R2 может вручную задать необходимую ориентацию ре-
вольверной головки в процессе перехватывания детали из шпинделя в противошпиндель.

CAM-система FeatureCAM наиболее востребована предприятиями 
с коротким производственным циклом, поскольку они не могут 

позволить себе тратить много времени и сил на разработку, отладку 
и совершенствование управляющих программ для станков с ЧПУ. 

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ ?

на станке.
В процессе генерации 

управляющих программ 
CAM-система FeatureCAM 
оперирует полным трёхмерным 
остатком материала (Stock 
Model). Начиная с 2016-й 
версии, FeatureCAM динами-
чески отслеживает 3D-модель 
остатка материала в процессе 
выполнения одной (!) операции 
и непрерывно производит про-
верку на отсутствие столкно-
вений хвостовика и оправки 
(патрона) с остатком матери-
ала. Это позволяет за одну 
операцию удалить больше 
материала при помощи корот-
кого жесткого инструмента, что 
особенно важно в процессе 
обработки отвесных стенок 
по Z-уровням. В FeatureCAM 
2016R2 был усовершенствован 
алгоритм автоматического 
выбора инструмента, — в том 
случае, если диаметр хво-
стовика превышает диаметр 

режущей части концевой 
фрезы, программа сама на-
значает для данной операции 
инструмент подходящей длины 
с целью предотвращения стол-
кновения хвостовика с необра-
ботанным остатком материала 
(рис. 3). Важно отметить, что 
при желании пользователь 
может сначала выполнить 
черновую обработку коротким 
(следовательно, более жест-
ким) инструментом, а затем 
доработать остаток вблизи 
отвесных стенок более длин-
ным инструментом. При этом 
CAM-система постоянно акту-
ализирует 3D-модель остатка 
материала, благодаря чему 
не только предотвращаются 
непредвиденные столкновения, 
но и повышается эффектив-
ность управляющих программ 
за счет отсутствия так называ-
емого “резания воздуха”.

При разработке управ-
ляющих программ для токар-

но-фрезерных обрабатыва-
ющих центров, оснащенных 
противошпинделем и ре-
вольверной головкой, у поль-
зователя FeatureCAM 2016R2 
появилась возможность в яв-
ном виде указывать необходи-
мую ориентацию револьвер-
ных головок с инструментом 
в процессе перехвата детали 
из шпинделя в противошпин-
дель (рис. 4). Это необходимо 
для того, чтобы подвижный 
противошпиндель в процессе 
перехвата детали не сломал 
инструмент, установленный 
в индексируемую револьвер-
ную головку. Полная компью-
терная 3D-симуляция процесса 
перехвата детали позволяет 
программисту-технологу вруч-
ную подобрать рациональную 
ориентацию револьверной 
головки в соответствии с гео-
метрией фактически установ-
ленного на ней сменного или 
приводного инструмента.

С целью сокращения 
времени обработки на стан-
ке, разработчики добавили 
в FeatureCAM две опции, спо-
собные повысить эффектив-
ность управляющих программ. 

Прежде всего, в страте-
гиях 2D-обработки Спиралью 
и Зигзагом появилась опция 
Относительное погружение 
(Relative Plunge), позволяющая 
опускать инструмент на рабо-
чую высоту Z на повышенной 
подаче. По умолчанию CAM-си-
стема переходит на рабочую 
подачу при приближении 
к верхней границе чистовой 
обработки (Plunge Clearance). 
Выигрыш по времени зависит 
от формы обрабатываемых 
элементов и соотношения 
длины фрезы к её диаметру. 
На тестовой детали (рис. 5) 
при 2D-обработке зигза-
гом прогнозируемое время 
сократилось со 139 мин. 27 с. 
до 138 мин. 26 с. Естественно, 
пользователь должен быть аб-
солютно уверен, что погруже-
ние инструмента на повышен-
ной подаче не приведет к его 
столкновению с недостоверно 
или неполно учтенными при 
компьютерной 3D-симуляции 
элементами, например крепеж-
ным приспособлением.

Другое усовершенствова-
ние, также способствующее 
повышению эффективности 
управляющих программ, — 
функция автоматизированной 
сортировки последователь-
ности обработки 2D-кривых 
в процессе выполнения одной 
операции (рис. 6). CAM-систе-
ма FeatureCAM 2016R2 может 
сортировать кривые в порядке 

https://youtu.be/irwbM7zL618
https://youtu.be/XofGHEsUrNI
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возрастания или убывания 
линейных координат X, Y или Z, 
а также задавать порядок 
обработки, исходя из усло-
вия кратчайшей дистанции 
перехода инструмента между 
соседними обрабатываемыми 
кривыми. При необходимости, 
пользователь может назначить 
порядок обработки кривых 
вручную. Экономия времени 
обработки на станке дости-
гается за счет сокращения 
суммарной длины ускоренных 
переходов инструмента.

В новом релизе 

Рис. 5. В стратегиях 2D-обработки Спиралью и Зигзагом 
появилась опция Относительное погружение, позволяющая 
погружать инструмент на рабочую Z на повышенной подаче.

FeatureCAM MD-файл (от англ. 
Machine Design), представля-
ющий собой описание 3D-мо-
дели конкретного станка, 
стало возможным загружать 
в CAM-систему непосредствен-
но через командную строку 
(в нижней части рабочего 
окна программы), а не только 
в свойствах установа (рис. 7). 
Это делает более быстрым и 
наглядным процесс выбора не-
обходимой MD-модели станка. 
Загруженный постпроцессор 
(файл с расширением CNC) и 
MD-файл получаются незави-

Рис. 6. Функция сортировки последовательности обработки 
2D-кривых в процессе выполнения одной операции способ-
ствует повышению эффективности УП.

симыми; другими словами, для 
одного постпроцессора можно 
использовать несколько раз-
ных 3D-моделей станков. В ре-
зультате программисту-техно-
логу проще определить, какой 
именно станок используется 
им в данный момент. Это быва-
ет необходимо в тех случаях, 
если на предприятии имеется 
несколько разных станков, 
оснащенных идентичным кон-
троллером ЧПУ. Возможность 
загрузки различных MD-фай-
лов также востребована при 
редактировании позиции уста-

Рис. 7. Новый релиз CAM-системы FeatureCAM позволяет 
использовать для одного постпроцессора несколько разных 
3D-моделей станков (MD-файлов).

Рис. 8. В новом релизе FeatureCAM можно сгенерировать 
HTML-файл, содержащий текстовое описание параметров 
постпроцессора и пояснительные иллюстрации.

нова детали на станке.
Для того, чтобы програм-

мисту-технологу было легче 
разобраться с возможностями  
загруженного в CAM-систему 
постпроцессора, в новом рели-
зе FeatureCAM можно сгенери-
ровать HTML-файл (рис. 8), со-
держащий текстовое описание 
параметров постпроцессора. 
Пользователь может отредак-
тировать шаблон HTML-файла 
и добавить в него собственные 
текстовые комментарии и даже 
пояснительные растровые 
иллюстрации. ©

Узнайте больше о FeatureCAM 2016 на сайте: www.delcam.tv/fc2016/lz 

Раскройте весь потенциал
CAD/CAM/CAI-решений  
от компании Delcam

https://youtu.be/m4a-m6z9hdU
https://youtu.be/pM4oQTlMkeQ
https://youtu.be/asXfg3NJdfA
https://youtu.be/j2qJwlep-no
https://itunes.apple.com/ru/app/delcam-learning-zone/id988414798?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rjdm.delcamlzandroid&hl=ru
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Компания Delcam приняла участие  
в Днях открытых дверей, проведенных  
станкостроительной фирмой DMG MORI 
С 26 по 30 января 2016 года станкостроительная фирма DMG MORI (www.dmgmori.com) при партнерстве  
с компанией Delcam провела в своем подразделении Deckel Maho (Пфронтен, Бавария) Дни открытых дверей,  
во время которых посетителям были вживую представлены возможности около девяноста моделей  
станков с ЧПУ, шесть из которых демонстрировались публике впервые.

На стенде компании Delcam 
демонстрировались возмож-
ности комплексного CAD/CAM/
CAI-решения, охватывающего 
все этапы технологической 
подготовки производства и 
разработки управляющих про-
грамм (УП) для станков с ЧПУ. 
Программирование сложных 
видов многоосевой фрезерной 
обработки осуществлялось 
в CAM-системе PowerMILL, 
а разработка УП для токар-
но-фрезерных обрабатываю-
щих центров — в CAM-системе 
FeatureCAM. Для контроля 
точности изготовления продук-
ции при помощи стационарных 
координатно-измерительных 
машин и прецизионных кон-
тактных измерительных систем 
использовалась CAI-система 
PowerINSPECT.

В рамках мероприятия 
специалисты Delcam прове-
ли несколько технических 
презентаций, на которых 
рассматривались особенности 
разработки высокоэффек-
тивных УП для пятиосевых 
фрезерных станков с ЧПУ и 
токарно-фрезерных обрабаты-
вающих центров. На примере 
трех различных деталей были 
показаны методы разработки 
УП в CAM-системах PowerMILL 
и FeatureCAM, которые помогли 
полностью раскрыть весь 
потенциал производимого 
фирмой DMG MORI оборудова-
ния. Эти же изделия изготав-
ливались вживую на установ-
ленных в демонстрационном 
зале станках, благодаря чему 
участники мероприятия смогли 
на практике убедиться в боль-
шой производительности и 
высоком качестве обработки.

На презентациях особое 
внимание было уделено раз-
работанной Delcam стратегии 
Vortex, предназначенной для 
высокопроизводительной 
черновой 2.5D-выборки ма-
териала и основанной на уда-
лении сравнительно тонких 
слоев материала посредством 
циклических круговых переме-
щений инструмента на высоких 
скоростях и подачах. Ключевой 
особенностью Vortex являет-
ся поддержание постоянного 

предельно допустимого зна-
чения угла перекрытия между 
инструментом и материалом 
обрабатываемой детали, 
благодаря чему создаются 
оптимальные условия реза-
ния, особенно при обработке 
внутренних углов. Стратегия 
Vortex подразумевает ис-
пользование цельных твер-
досплавных фрез, способных 
выполнять фрезерование всей 
высотой режущей кромки 
(обычно до двух-трех диаме-
тров фрезы). По сравнению 
с традиционными стратегиями, 
Vortex обеспечивает сокра-
щение времени обработки на 
станке в среднем на 40-60% — 

доемкости разработки УП 
компания Delcam реализовала 
в PowerMILL 2016 функцию 
создания зеркальной копии 
всего проекта целиком или 
отдельной его части при помо-
щи одной команды. При этом 
CAM-система заново автома-
тически генерирует траектории 
инструмента исходя из задан-
ного пользователем попутного 
или встречного метода фрезе-
рования. Создание зеркальных 
копий облегчает программи-
рование обработки не только 
для лево- и правосторонних 
исполнений одного изделия, 
но и деталей с симметрично 
расположенными элементами.

компания Delcam непрерыв-
но расширяет номенклатуру 
поддерживаемых в FeatureCAM 
станков с ЧПУ.

Для межоперационного 
и заключительного контроля 
точности Delcam предлагает 
CAI-систему PowerINSPECT, 
поддерживающую широкий 
спектр координатно-изме-
рительного оборудования 
различных типов и производи-
телей. PowerINSPECT позволя-
ет сравнить данные фактиче-
ских замеров с теоретической 
CAD-моделью изделия, при 
этом программа автоматически 
рассчитывает любые неявно 
определяемые параметры. Ре-
зультаты замеров незамедли-
тельно отображаются на ком-
пьютерной 3D-модели при 
помощи интуитивно понятной 
цветовой схемы кодирования 
отклонений. Все полученные 
данные могут быть автома-
тически задокументированы 
в отчет.

Версия PowerINSPECT 
OMV позволяет проводить 
меж операционный контроль 
с использованием прецизион-
ных контактных измерительных 
систем (так называемых изме-
рительных головок) непосред-
ственно на станке с ЧПУ без 
извлечения детали из крепеж-
ного приспособления: для это-
го в шпиндель станка вместо 
инструмента устанавливается 
беспроводной контактный щуп. 
Разработка УП для выполнения 
последовательности заме-
ров на станке или КИМ с ЧПУ 
осуществляется аналогично 
разработке УП для фрезерной 
обработки, причем CAI-систе-
ма автоматически предотвра-
щает возможные столкновения 
щупа с элементами детали, 
крепежным приспособлением 
и станком.

Для контроля техниче-
ского состояния станка с ЧПУ 
компания Delcam предлагает 
решение NC Checker, — по-
средством серии измерений 
эталонной сферы этот про-
граммный продукт позволяет 
выявить погрешности пози-
ционирования осей станка и 
величину их биения. ©

Функция создания зеркаль-
ной копии проекта значи-
тельно снижает трудоем-
кость разработки УП.

Сувенирная деталь в виде 
петли Мёбиуса, изготовлен-
ная на пятиосевом станке 
DMG MORI.

фактическая величина зависит 
от формы обрабатываемой 
детали, характеристик кон-
кретного станка и инструмента. 
Отметим, что стратегия Vortex 
реализована практически 
во всех разрабатываемых 
компанией Delcam CAM-си-
стемах, включая PowerMILL и 
FeatureCAM.

CAM-системы PowerMILL и 
FeatureCAM оперируют полной 
3D-моделью остатка мате-
риала, причем в некоторых 
стратегиях 2.5D-обработки 
она динамически обновляется 
в процессе одной операции. 
Благодаря этому исключаются 
непредвиденные столкновения 
и неэффективное “резание 
воздуха”.

С целью снижения тру-

Во время проведения 
Дней открытых дверей также 
демонстрировалась разработ-
ка в FeatureCAM управляющих 
программ для комплексной 
токарно-фрезерной и фре-
зерно-токарной обработки. 
Участники мероприятия очень 
высоко оценили качество 
компьютерной 3D-симуляции 
работы станка с учетом огра-
ничений по каждой из осей. 
CAM-система FeatureCAM 
дает возможность не только 
проконтролировать правиль-
ность выполнения отдельных 
операций, но и проследить 
за отсутствием непредвиден-
ных столкновений при циклах 
перехвата детали из шпинделя 
в противошпиндель, смене ин-
струмента и т.п. Отметим, что 

https://youtu.be/qQJ_JfTjj-A
https://youtu.be/qQJ_JfTjj-A?t=3m19s
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CAM-система FeatureCAM позволяет 
разрабатывать УП для токарно-фрезер-
ных станков с ЧПУ, оснащенных B-осью.

Компания Delcam сотрудничает с лидиру-
ющими производителями станков с ЧПУ, 
в числе которых такие известные станко-
строительные фирмы как CMS, DMG MORI, 
Doosan Infracore Machine Tools, FIDIA, 
Haas, Huron, Mazak, Mori Seiki, Nakamura-
Tome, Okuma и многие другие. Важность 
совместной работы становится наиболее 
очевидна при появлении на рынке новых 
типов оборудования, — с каждым годом 
не только усложняется компоновка токар-
но-фрезерных обрабатывающих центров 
и увеличивается количество программиру-
емых осей, но и расширяются возможности 
систем ЧПУ. Кроме того, появляются новые 
типы режущего инструмента, требую-
щие разработки специальных стратегий 
и методов обработки. Для максимально 
полной реализации всех преимуществ 
новейших станков и инструмента, Delcam 
неустанно совершенствует семейство 
разрабатываемых ею CAM-систем, вклю-
чающее в себя программные продукты 
PowerMILL, FeatureCAM, PartMaker, Delcam 
for SolidWorks и ArtCAM.

Флагманский программный про-
дукт компании Delcam — CAM-система 
PowerMILL — предназначен для раз-
работки управляющих программ для 
многоосевых фрезерных станков с ЧПУ. 

В PowerMILL реализовано большое ко-
личество стратегий для сложных видов 
пятиосевой и высокопроизводительной 
обработки. PowerMILL может поставляться 
с дополнительными модулями для обра-
ботки турбинных лопаток и моноколес, 
а также для фрезерования внутренних 
каналов. CAM-система PowerMILL особен-
но ценится пользователями за высокое 
качество чистовой обработки, отсутствие 
зарезов и простоту использования.

Одним из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов станкостроения 
является производство многозадачных 
токарно-фрезерных обрабатывающих 
центров. Основное направление развития 
этого вида оборудования заключается 
в повышении степени универсальности за 
счет увеличения количества видов выпол-
няемых операций. Например, некоторые 
пятиосевые станки оснащаются поворот-
ным столом (C-осью), позволяющим выпол-
нять традиционную токарную обработку. 
При этом зачастую программисты-техно-
логи могут заменить операции точения 
фрезерованием.

Многоосевые станки со сложной 
компоновкой требуют точного согласова-
ния работы всех осей, что невозможно без 
доскональной компьютерной 3D-симуля-
ции обработки, учитывающей фактическую 
форму детали, инструмента, крепежного 
приспособления и элементов конструкции 
станка. 3D-симуляция необходима для 
исключения возможности любых непред-
виденных столкновений как в процессе 
обработки, так и при выполнении циклов 
смены инструмента, перехвата детали 
из шпинделя в противошпиндель, рабо-
ты деталеуловителя и т.д. Кроме того, 
станки могут оснащаться дополнитель-
ным при водным инструментом и иметь 
несколько независимых контуров подачи 
СОЖ. Поэтому очевидно, что применяемая 
для разработки управляющих программ 
CAM-система должна поддерживать 
станок на уровне постпроцессора, иначе 
не удастся реализовать весь функционал 
современного оборудования.

Для разработки управляющих про-
грамм для многозадачных токарно-фре-
зерных обрабатывающих центров ком-
пания Delcam предлагает CAM-систему 

FeatureCAM. Этот программный продукт 
поддерживает широкий спектр оборудо-
вания, постоянно обновляемый перечень 
которого доступен на www.featurecam.com.

“Многие из наших важнейших заказчи-
ков используют для разработки управляю-
щих программ CAM-системы от компании 
Delcam”, — заявил на прошедшей выставке 
EMO 2015 региональный менеджер фирмы 
FIDIA Рудольф Пилижо (Rudolfo Piliego), — 
“Недавно наше сотрудничество было рас-
ширено благодаря подписанному техниче-
скому соглашению, которое значительно 
упростит пользователям CAM-систем 
Delcam и программы для 3D-симуляции 
работы станка ViMill передачу информа-
ции из отдела программистов-технологов 
непосредственно на станки марки FIDIA.”

Региональный менеджер фирмы CMS 
Джулио Гаспарини (Giulio Gasparini) также 
подчеркнул важность каждодневной 
совместной работы с Delcam. Это помогает 
заказчикам CMS повысить эффективность 
работы станочного оборудования и упро-
стить разработку управляющих программ. 
В настоящее время Delcam и CMS вместе 
разрабатывают новый инновационный 
метод фрезерования карманов, который 
позволит снизить вес алюминиевых дета-
лей для самолетов. ©

Сотрудничество компании Delcam с лидирующими  
производителями станков с ЧПУ

Пятиосевой станок с C-осью (пово-
ротным столом) позволяет выполнять 
традиционную токарную обработку. 


